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ЮРИДИЧЕСКИЕ    
КОНСУЛЬТАЦИИ

В МУК «Общедоступная 
библиотека»  

6 сентября с 16.00 до 18.00
бесплатные юридические 

консультации  для населения 
проводит:   

Ирина Сергеевна Чернигина, 
юрисконсульт методического 

кабинета управления образования 
ЗАТО г.Радужный.

Ф.И.О. 
руководителя Должность Дата и время 

приёма
Найдухов 

С.А.
Глава администрации  

ЗАТО г. Радужный
6 сентября 

с 16-00 до 18-00
Кулыгин 

В.А. Директор МУП ЖКХ 7 сентября 
с 16-00 до 18-00

Пышнев 
С.И.

Помощник депутата ЗС 
Владимирской области

8 сентября 
с 16-00 до 18-00

ГРАФИК    ПРИЁМА    ГРАЖДАН 

Телефон  для  справок: 3-29-40.   
Приём  проводится  по  адресу:  1-й квартал,  дом 

№1,  общественная приёмная   ВПП «Единая Россия».

КОРОТКОЙ  СТРОКОЙ

НАГРАЖДЕНИЕ

В понедельник, 29 августа на утреннем совещании  глава администрации 
ЗАТО г. Радужный С.А. Найдухов  поздравил с юбилеем  главного специалиста 
управления образования администрации Шаргию Мирзоевну Касумову.

Сергей Андреевич поблагодарил Шаргию Мирзоевну за многолетний творческий 
труд, весомый вклад в организацию воспитательной работы и дополнительного об-
разования детей в городе и вручил в связи с юбилейной  датой Благодарность об-
ластной администрации, подписанную губернатором Владимирской области С.Ю. 
Орловой и  юбилейную медаль  «За заслуги в развитии города».

Стаж работы Шаргии Мирзоевны в системе образования  более 26 лет. Уже 15 лет 
она занимается вопросами воспитания и организации дополнительного образования 
детей в Радужном. При ее непосредственном участии успешно формируется процесс 
создания воспитательных систем в образовательных учреждениях города и повышается качество дополни-
тельного образования. Созданная под руководством Ш.М. Касумовой система работы по организации про-
филактики правонарушений среди несовершеннолетних способствует стабильно низким показателям коли-
чества несовершеннолетних, стоящих на всех видах профилактического учета. При активном участии главного 
специалиста сформированы традиции проведения многих городских мероприятий. Шаргия Мирзоевна поль-
зуется заслуженным авторитетом среди коллег и жителей города. В 2010 году награждена Почетной грамотой 
Министерства образования и науки Российской Федерации.

Р-И.

ВНИМАНИЮ   РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

Департамент по труду и занятости населения администрации Влади-
мирской области проводит организационно-разъяснительную работу в 
хозяйствующих субъектах региона о необходимости проведения специ-
альной оценки условий труда на рабочих местах в соответствии с Феде-
ральным законом от 28 декабря 2013 года № 426- ФЗ, с целью снижения 
количества работников, работающих во вредных и (или) опасных условиях 
труда.

Работодателям, в том числе субъектам малого и среднего пред-
принимательства, необходимо проводить с работниками  профилак-
тические мероприятия, направленные на снижение производствен-
ного травматизма.

Работодатели! 
Соблюдайте законодательные и иные нормативные акты по охране 

труда. Для предупреждения производственного травматизма проводите 
с рабочими внеплановый и текущий инструктаж по технике безопасности.

Ознакомиться с нормативными документами, с правилами по охране 
труда в различных сферах деятельности  можно на интерактивном портале 
департамента по труду и занятости населения администрации Владимир-
ской области в разделе «Охрана труда».

С   НОВЫМ   УЧЕБНЫМ   ГОДОМ!

 

       ПЕРЕДВИЖНОЙ    ЦЕНТР   ЗДОРОВЬЯ
3  сентября  с 10.00 до 17.00

у здания  Молодёжного спортивно-досугового центра  (около фонта-
на) будет работать  «Передвижной центр здоровья»  в рамках социаль-
ного проекта депутата Государственной Думы РФ Григория Аникеева. 

БЕСПЛАТНЫЙ  ПРИЁМ  ЖИТЕЛЕЙ  ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ   БУДЕТ   ОСУЩЕСТВЛЯТЬ: 

- врач   кардиолог;   также можно будет сделать УЗИ молоч-
ных желёз.

   Телефон  для записи:    8-800-2345-003.

О мероприятиях Дня знаний в Радужном читайте в следующем номере Р-И.

Фото В. Скарга, Е. Романенковой. 
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Уважаемый  Сергей  Андреевич!

От имени Владимирского регионального отде-
ления Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» поздравляем Вас 
с Юбилеем!

Вы стояли у истоков создания нашей Партии в ЗАТО 
город Радужный и уже многие годы эффективно и про-
фессионально исполняете обязанности секретаря мест-
ного отделения, активно работая с партийным активом и 
горожанами. Общими усилиями Вам удается решать ак-
туальные вопросы и реализовывать партийные проекты, 
что отражается на авторитете Партии в городе.  

Высокий профессионализм, богатый жизненный 
опыт, требовательность к себе и коллегам, принципиаль-
ность, свойственные Вам, помогают с  честью справлять-
ся с непростыми задачами.

В этот праздничный день желаем всегда быть побе-
дителем и  добиваться поставленных целей!

Счастья, добра и благополучия Вам и Вашим 
близким!

ОЛЬГА ХОХЛОВА, секретарь Владимирского 
регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
АРТЕМ СТАРОСТИН, руководитель регионального 

исполнительного комитета 
ВРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Уважаемый  Сергей  Андреевич!

Коллектив «ЗАО» Радугаэнерго» поздравляет Вас с замеча-
тельным событием в Вашей жизни – юбилейным Днём Рождения!

Более 20 лет у большого штурвала нашего города, который  в по-
следние годы стал и «морским», находится замечательный человек с 
большим, чутким сердцем и открытой душой, опытный и талантливый 
руководитель, большой знаток своего дела и человеческих душ, насто-
ящий патриот и хозяин, в хорошем смысле слова, своего города – это 
Вы, уважаемый Сергей Андреевич.

Более 44 лет Вашей жизни связано с историей зарождения, стро-
ительства и дальнейшего развития города, уютного уголка Влади-
мирской земли, который по праву является красивой и неповторимой 
жемчужиной в блистательном ожерелье малых городов России. Прой-
ден тернистый, но яркий и славный трудовой путь от мастера войско-
вой части до главы администрации города. В городе светло, тепло и 
уютно, созданы все условия для нормальной жизни взрослых и детей, 
ведется каждодневная работа над дальнейшим развитием социально-
экономической инфраструктуры города в тесном контакте с руково-
дителями предприятий и организаций. Вы всегда честно, упорно и 
профессионально делали и делаете свое дело, сохраняя при этом мо-
лодость души, мальчишеский задор, творческий энтузиазм и искро-
метный юмор.

Вы непонаслышке знаете всю важность и значимость решаемых за-
дач и проблемы нашего предприятия, ведь часть Вашей насыщенной 
трудовой биографии связана с ним, когда Вы работали в должности 
главного инженера. Мы гордимся, что именно наше предприятие стало 
отправной точкой на пути к вершинам муниципальной власти. 

В своей повседневной деятельности мы всегда ощущали и ощуща-
ем на себе Ваше внимание, понимание и поддержку, за которые выра-
жаем Вам  искреннюю, сердечную благодарность.

В этот светлый, праздничный день желаем крепкого сибир-
ского здоровья и прекрасного настроения, неиссякаемой сози-
дательной энергии и бодрости духа еще на долгие-долгие годы, 
счастья и благоденствия Вам и Вашим близким.

Пусть каждый день грядущий будет наполнен теплыми лучами 
солнца, энергией добра, вниманием и любовью окружающих Вас 
людей.

Пусть и впредь каждое Ваше достижение, каждая решенная 
проблема и воплощенная в жизнь идея всецело будут способ-
ствовать преображению, развитию и процветанию нашего люби-
мого города Радужного!

Счастья, мира и благоденствия в Вашем доме, доме Ваших 
детей и внуков!

С уважением,
председатель Совета директоров  Ю.Г. БИЛЫК,  

Генеральный директор  С.А. ВОЛКОВ.

Уважаемый  Сергей  Андреевич!

Примите самые теплые и искренние поздравления по случаю юбилея!
Многолетний опыт, высокое чувство ответственности, принципиальность и настойчивость при принятии 

важных решений в сочетании с видением перспективы и способностью увлечь людей за собой - те качества, 
которые всегда помогали и помогают Вам в работе.

Благодаря Вашим усилиям современный  Радужный –  это молодой, зеленый город, благоустроенный, 
динамично развивающийся и комфортный для жизни.

Коллектив Федерального казенного предприятия «Государственный лазерный полигон «Раду-
га» и я лично искренне желаем Вам, Сергей Андреевич, крепкого здоровья, благополучия, бодрости 
духа, оптимизма, больших успехов во всех делах и начинаниях, огромного человеческого счастья!

Выражаю уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве администрации ЗАТО 
г.Радужный и градообразующего предприятия  в решении общих задач экономического и социаль-

ного развития   на благо жителей города!

Генеральный директор  ФКП «ГЛП «Радуга»            
В.Н. ЯЦЕНКО.

  

- Очень многие говорят о 
том, что накануне дня своего 
рождения люди чувствуют тре-
вожность, некоторые даже впа-
дают в депрессию. А как ваше 
самочувствие, настроение, ка-
кие планы?

-Самочувствие – бодрое, на-
строение – рабочее. Грустить не-
когда, канун моего дня рождения  
- это 1 сентября, начало учебного 
года, праздничная суета, шумно,  
весело. В школах города торже-
ственные линейки, дети, взрослые, 
все такие нарядные. Это всегда да-
рит много положительных эмоций. 
Потом традиционно руководство 
города, в рамках Дня знаний, про-
водит уроки  у старшеклассников. 
Я в этом году был  в 11-а классе, 
в первой школе. Интересная мо-
лодёжь, умная, открытая, эру-
дированная. Говорили о выборе 
профессии, я рассказывал о себе, 
о своей замечательной строитель-
ной профессии. Так что  начало дня 
хорошее. Дальше всё в рабочем 
порядке.  

Сентябрь – горячая пора,  ско-
ро отопительный сезон начнёт-
ся,  могу сказать, что Радужный к 
зиме готов. Сделано очень много 
и по благоустройству городской 
территории, и по ремонту дорог, 
выполняется программа капи-
тального ремонта жилья, уверен, 
всё это радужане видят и ценят. 
Об этом довольно подробно вы 
пишете в городской газете. По-
нятно, что  всё это было бы невоз-
можно без поддержки области, 
без областных и федеральных 
программ. 

- День рождения человека 
- это как наступление очеред-
ного нового года, предстоит 
ещё один жизненный отрезок 
длиною в год, можно строить 
планы, загадывать желания. А 
у вас?

- Планов, как говорят, громадьё! 
Основное -  в полной готовности  и 
без сбоев встретить и провести ото-
пительный сезон. Также,  наиболее 
ответственное по своей значимости 
дело - это выборы депутатов Госу-
дарственной Думы РФ.  Необходи-
мо, чтобы агитационный период и 
день голосования 18 сентября про-
шёл  в Радужном без нарушений. 
Очень важно для всего города, что-
бы радужане приняли активное уча-
стие в голосовании. Надеюсь, что 
большинство жителей  города по-
нимают, что результаты выборов в 
Госдуму будут определять не толь-
ко, как говорит наш Президент, «век-
тор развития страны на ближайшие 
годы»,  но и вектор развития Радуж-
ного. Наш очень маленький город - 
неотъемлемая часть очень большой 
страны, и об этом следует помнить.

- Сергей Андреевич, я дума-
ла, мы с вами как-то больше о 
вашей  жизни, о вашей юбилей-
ной дате поговорим, а Вы всё о 
городе.

- А Радужный и есть моя жизнь. 
Я, наверное, часто это повторяю, 
но это так. Если в городе всё хо-
рошо, и у меня на душе спокойно. 
А юбилейная дата? Хорошая дата. 
Рад, что её встречаю, лучше бы 35, 
но 65 тоже неплохо. А потом это 
только в  детстве день рождения – 
праздник. И только потом понима-
ешь, что  к дню рождения праздник 
не имеет никакого отношения.

-  Ну как же, встречи с дру-
зьями, иногда с теми, кого дав-
но не видел, поздравления, по-
дарки – всё это неотъемлемая 
часть праздника.

-Согласен, всё это, конечно, 
будет. 

-Конечно, будут обязатель-
но и поздравления, и подарки. 
И пусть подарки будут самыми 
приятными, а поздравления са-
мыми искренними! 

2 сентября отмечает свой 65-летний юбилей 
Сергей Андреевич Найдухов, глава  администрации 
ЗАТО г.Радужный.

 Накануне, несмотря на плотный рабочий график, 
Сергей Андреевич нашёл время для короткой беседы.

Ольга Сухотина, ученица 8-а класса СОШ №1, 
занимается в Детской школе искусств:

-  Я и Вика Лиференко  
учимся в Детской школе ис-
кусств. Свои подарки Сергею 
Андреевичу мы решили нари-
совать. Я хотела нарисовать 
портрет,  и чтобы обязательно 
Сергей Андреевич улыбался, 
ведь у него день рождения. Но, 
к сожалению, я так и не смогла 
найти в интернете фотографию 
улыбающегося Найдухова.  Но я 
надеюсь, что мой подарок  ему 
понравится.

А у Вики рисунок на-
зывается «Свет в окне».  
Работа у главы беспо-
койная и мне кажется, 
что человек, который 
руководит городом, дол-
жен быть всегда на по-
сту, и свет в окне (хотя, 
это, конечно, символ) 
должен всегда гореть.

Лерочка Ретивова, 
6 лет, 5-й детский сад, 
группа «Весёлые гномы». 

Лерочка портрет С.А. 
Найдухова рисовала вме-
сте с папой. Считает, что 
портрет получился очень 
красивый. На вопросы 
взрослых, что она знает о 
человеке, которого нарисовала, ответила, что это «на-
чальник города». Потом поправилась и уточнила, он 
– «голова администрации». Считает «голову» умным, 
потому что он всё знает о городе, и добрым. Почему 
добрым?  Оказывается,  Сергей Андреевич завоевал 
расположение Лерочки ещё на Дне строителя, когда 
ей, участнице и победительнице конкурса рисунков, 
лично вручил приз – большой пакет со сладостями.   
Рисуя портрет, Лера ни за что не хотела закрашивать 

костюм главы серым цветом и доводы о том, что имен-
но в сером костюме он изображён на фотографии,  на 
неё не действовали. – Нельзя, убеждённо говорила 
Лерочка, - у него же волосы серые.  Значит,  костюм 
должен быть синий. И раскрасила костюм в синий 
цвет.

Свои рисунки  С.А. Найдухову  подарили дети 
из детского сада №5: «Самый лучший город на зем-
ле», Иван Астафьев, 6 лет;  «Центральная площадь», 
Яна Большак; «С днём рождения, Сергей Андреевич»,  
Андрей Ширенков, 5 лет; «Родной наш Радужный», Фё-
дор Сидоров, 5 лет; «Радуга над любимым городом», 
Алина Нефёдова, 5 лет; «Салют на День города», Катя 
Махалова, 5 лет.

А. Торопова.

ПОЗДРАВЛЯЕМ    С    ЮБИЛЕЕМ!
А  самые первые подарки - свои рисунки - приготовили дети.  Эти подарки Сергей Ан-

дреевич увидит первыми, как только придёт утром, 2 сентября на работу, в свой кабинет. 
Дети очень старались, и они обязательно понравятся юбиляру. 
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В Ы Б О Р Ы депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации VII созыва 

Удержать 
молодёжь  на  селе

Однако никакие вложения средств 
не дадут эффекта, если на земле будет 
некому работать. Сейчас подготовка 
специалистов для сельского хозяйства 
покрывает только 15-20% потребностей 
села. При этом вузы, в том числе Вла-
димирский государственный универси-
тет, способны выпускать больше таких 
специалистов. Но мало выучить моло-
дого профессионала - его нужно еще 
удержать на селе. Для этого тоже при-
нимаются меры господдержки: "подъ-
емные" для тех, кто едет работать в село, 
льготная ипотека для сельских жителей, 
предоставление жилья. Но необходимо 

развивать инфраструктуру села в целом 
- только тогда молодежь будет оставать-
ся на селе.

Все это - снижение налоговой ставки 
до крайне низких 1,5%, выдача льготных 
кредитов под 5% годовых, усилия государ-
ства по повышению престижности работы 
в аграрном секторе, ориентация на техни-
ческое перевооружение сельского хозяй-
ства - позволит вывести Россию в мировые 
аграрные сверхдержавы. А возрождение 
сельхозпроизводства неминуемо приве-
дет к возрождению села в целом - начнут 
строиться новые школы, ремонтироваться 
дороги, обретут новую жизнь полузабро-
шенные ныне деревни. Не зря наши предки 
веками говорили: "Хлеб - всему голова". 
Эта народная мудрость никогда не пере-
станет быть актуальной.

ГЕННАДИЙ   ВАСИЛЬЕВИЧ   КУЛИК - 

кандидат в депутаты Государственной Думы VII 
созыва по списку партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Академик Российской Академии естественных 
наук. Заслуженный экономист России. Один 
из разработчиков программы партии по разви-
тию села. Связан с сельским хозяйством всю 
жизнь. В прошлом - министр сельского хозяй-
ства России, дважды в разные периоды был 
первым вице-премьером правительства РФ.

 Сельское   хозяйство   Владимирской   области   при   поддержке 
из  федерального  центра  может  стать  одним  из  самых  передовых  в  стране

Геннадий КУЛИК: «Обеспечение страны качественным и доступ-
ным продовольствием и существенное усиление позиции России на 
мировых рынках – это первый важный шаг в будущее»

Даже в средней полосе, так называемой «зоне рискованного земледелия», при надле-
жащей поддержке со стороны государства сельское хозяйство может стать экономически 
эффективным. Об этом говорилось на прошедшем этим летом совещании с представите-
лями ЦФО, которое провел Президент Владимир Путин.

Губернатор Владимирской области Светлана Орлова тогда отметила, что курс госу-
дарства на поддержку сельхозотрасли уже дает положительные результаты. За послед-
ний год количество фермерских хозяйств в регионе выросло на 10%. По производству 
молока наш регион - в бесспорных лидерах: по надою на одну корову занимаем 1-е место 
в ЦФО и 7-е - по России в целом!

Светлану Орлову поддержал депутат Государственной Думы, член партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Геннадий Кулик. Он добавил также, что техническое перевооружение сельского 
хозяйства на данный момент является ключевой задачей, настолько, что партия сделала 
это одним из пунктов своей программы, в которой развитие села вообще занимает одно 
из ключевых мест.

- Сегодня обеспечение внутреннего рынка страны качественным и доступным для на-
селения продовольствием и существенное усиление позиции России на мировых рынках 
- это первый, важный шаг в будущее, - отметил Геннадий Кулик.

Вернуть  землю  тем, 
кто  её  обрабатывает

Депутат Государственной Думы всех со-
зывов и кандидат от партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» на грядущих выборах, Геннадий Кулик 
о сельском хозяйстве Владимирской области 
может говорить часами и с глубоким знани-
ем предмета. О достижениях и проблемах 
аграрного сектора региона-33 он знает не 
понаслышке: лично знаком со многими ру-
ководителями сельхозпредприятий региона, 
постоянно встречается с ними и «в полях», и 
в Москве, в Госдуме.

Во время летнего празднования «Дня 
поля» в Суздальском районе сразу было вид-
но: здесь он свой. Приехав раньше почетных 
гостей, Геннадий Кулик тут же оказался в 
окружении фермеров: задавал вопросы, от-
вечал на них.

- Продовольственная безопасность Рос-
сии сегодня напрямую зависит от тружени-
ков, посвятивших себя земле.

Одна из главных проблем в сельском 

хозяйстве сейчас - возвращение земель в 
сельхозоборот. Не секрет, что только во Вла-
димирской области сейчас более 200 тысяч 
гектаров земли, принадлежащей юридиче-
ским лицам и просто гражданам, зарастают 
бурьяном.

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» собирает 
предложения от сельских жителей об улуч-
шении системы возврата земель в сельхо-
зоборот. В частности, рассматривается идея 
отдавать землю тем, кто ее будет обрабаты-
вать, без торгов.

Геннадий Кулик, как один из ведущих раз-
работчиков законодательной базы для раз-
вития сельского хозяйства, уверен - меры эти 
дадут результат.

- Во Владимирской области благодаря 
настойчивости и, без преувеличения, госу-
дарственного подхода губернатора Светланы 
Орловой проблема эффективного использо-
вания земель решается. В прошлом году в 
хозяйственный оборот вернули около 10 тыс. 
гектаров. В этом, как сообщают в департа-
менте сельского хозяйства, возвратятся ещё 
10-15 тыс га, - говорит Геннадий Кулик.

Труженикам  села - 
реальную 

поддержку 
государства

Политика государства 
в последние годы создала 
крепкую базу для возрож-
дения агропромышленного 
комплекса страны. Про-
граммы «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ» оказывают реальную 
поддержку труженикам 
села. Только в 2015 году 
удалось привлечь из фе-
дерального бюджета на 
поддержку сельского хо-
зяйства Владимирской об-
ласти более 1,4 млрд ру-
блей.

Но это только начало 
большой работы. Дальней-
шие меры государственной 
поддержки коренным об-
разом изменят ситуацию в 
аграрном секторе. Только 
на ближайшие годы запла-
нировано:

- Предоставление 
кредитов сельхозпроиз-
водителям по рекордно 
низкой ставке - менее 5% 
годовых. Причем креди-
ты будут выдаваться на 
пять лет.

- На пять лет будет 

введен мораторий на 
увеличение налоговой и 
административной на-
грузки на сельхозпроиз-
водителей.

- Ставка по налогу для 
аграрного сектора при 
этом будет снижена до 
1,5%.

- Бюджетные ассигно-
вания на покупку совре-
менного оборудования 
будут увеличены на 30%. 

При этом регионам бу-
дет предоставлена боль-
шая самостоятельность в 
распоряжении средства-
ми господдержки. Депутат 
Геннадий Кулик считает, 
что государство не должно 
придирчиво контролиро-
вать «сверху» каждую ме-
лочь.

- Надо увеличивать под-
держку сельско-

го хозяйства, в том числе 
- повышая эффективность 
используемых средств, 
- считает он. - Вместе с 
Минсельхозом, я надеюсь, 
мы увеличим роль регио-
нов в плане использования 
средств. Сколько, кому и 
как использовать - пусть 
решают на месте, им ближе 
и виднее.

Эксперты - разработ-
чики программы развития 
сельского хозяйства пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
также предложили больше 
половины средств отдавать 
в виде несвязанной под-
держки.

- Но только не на гектар, 
а на рубль произведенной 
продукции, - уточняет Ген-
надий Кулик.

  

СПРАВКА 

ПРЯМАЯ   РЕЧЬ

«Рост отечественного агропро-

мышленного комплекса прямо за-

висит от тех, кто трудится в поле, 

на земле». Владимир Путин, 

Президент Российской Федерации.

http://www.kremlin.ru/                         

30 апреля 2016.
Оплачено из средств избирательного фонда Владимирского регионального  отделения Всероссийской политической партии«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ДЕПУТАТ   ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ  ГЕННАДИЙ  КУЛИК:

«РОССИЯ   ДОЛЖНА   СТАТЬ
АГРАРНОЙ   СВЕРХДЕРЖАВОЙ»
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ЦИФРА ДНЯ   

1 
МЕСТО

заняла Владимирская область по на-
дою молока на одну корову среди реги-
онов ЦФО и седьмое место среди всех 
регионов России по итогам 2015 года.

  
18 сентября – 

ВСЕ  НА  ВЫБОРЫ!

Европа 
будет наблюдать 

На предстоящих 18 сентября 
2016 года выборах депутатов Госу-
дарственной Думы РФ на террито-
рии России будут работать наблю-
датели Международной миссии по 
наблюдению за выборами от Бюро 
по  демократическим   институтам  
и  правам  человека Организации 
по безопасности и сотрудничеству 
в Европе. 

Наблюдение будет осущест-
вляться и во Владимирской области.           
Председатель областной избиратель-
ной комиссии Вадим Минаев встретил-
ся со специалистом Международной 
миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению 
за выборами Кахой Инаишвили. Они 
обсудили вопросы взаимодействия 
в рамках подготовки к единому дню 
голосования. Председатель облиз-
биркома сообщил о работе организа-
торов выборов в регионе, а также при-
вел оперативные данные, касающиеся 
хода избирательной кампании.

Бюллетени 
уже печатают

В типографии ООО «Агентство 
дизайна и рекламных технологий» 
началась печать бюллетеней для 
голосования на выборах депутатов 
Государственной Думы седьмого 
созыва.

Во Владимирской области плани-
руется изготовить 1 171 600 экземпля-
ров для голосования по федеральному 
избирательному округу – за партии, 
столько же – для голосования по одно-
мандатным избирательным округам 
№79 и № 80. Всего будет напечатано 2 
343 200 бюллетеней. Процесс изготов-
ления проходит под контролем изби-
рательной комиссии области, охрану 
осуществляют сотрудники полиции.

Для тех, кто будет 
в отъезде

Территориальные избиратель-
ные комиссии Владимирской обла-
сти выдали уже более 200 открепи-
тельных удостоверений на выборах 
депутатов Государственной Думы 
18 сентября. 

Избиратель имеет право получить 
открепительное удостоверение, если 
в день голосования по уважительной 
причине не сможет проголосовать на 
своем избирательном участке. С от-
крепительным удостоверением можно 
отдать свой голос за кандидатов в Го-
сударственную Думу по единому изби-
рательному округу по всей стране, а в 
случае перемещения в пределах одного 
избирательного округа – и за кандида-
та по одномандатному избирательному 
округу. С 3 августа по 6 сентября откре-
пительные удостоверения можно полу-
чить в территориальной избирательной 
комиссии, а с 7 по 17 сентября – в участ-
ковой комиссии. При себе необходимо 
иметь паспорт гражданина РФ или до-
кумент, заменяющий паспорт: военный 
билет, временное удостоверение, вы-
даваемое взамен военного билета, или 
удостоверение личности (для лиц, кото-
рые проходят военную службу); времен-
ное удостоверение личности граждани-
на Российской Федерации, выдаваемое 
на период оформления паспорта в по-
рядке, утверждаемом уполномоченным 
федеральным органом исполнительной 
власти; справку установленной формы, 
выдаваемую гражданам Российской 
Федерации, находящимся в местах со-
держания под стражей подозреваемых 
и обвиняемых, в порядке, утверждае-
мом уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти.

С подробной информацией о про-
цедуре выдачи открепительных удо-
стоверений можно ознакомиться на 
сайте Избирательной комиссии Влади-
мирской области www.vladizbirkom.
ru, www.vladimir.izbirkom.ru.

ГЛАВНОЕ   НА   СЕЛЕ –  ЭТО  ЛЮДИ
Губернатор Светлана Орлова в 
рамках рабочей поездки посетила 
сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив «Колпь» в Се-
ливановском районе.

Его руководитель Сергей Ушаков 
рассказал, что хозяйство специали-
зируется на выращивании племенно-
го молодняка черно-пестрой породы. 
Сейчас в СПК содержат 1466 живот-
ных, из них – 440 коров. За прошлый 
год здесь было надоено 3,1 тыс. тонн 
молока. Надой на одну корову соста-
вил 7714 кг (в среднем по области этот 
показатель - 6317 кг). В хозяйстве тру-
дятся около 70 человек, средняя зар-
плата - 22 тысячи рублей.

СПК «Колпь» производит не только 
молоко и мясо, но также зерно и кор-
ма. Это самое большое предприятие 
района по площади пашни. В 2016 
году сельхозкультурами засеяно 2565 
га. Предприятие использует все 100 
процентов сельхозугодий. В прошлом 
году СПК произвел 2,8 тыс. тонн зерна. 
В этом – урожай ожидают не меньший.

В 2015 году было положено начало 
новому витку развития СПК «Колпь»: 
завершилось строительство совре-
менного животноводческого комплек-
са на 600 голов. В планах предприятия 
– производство товарной аквакульту-
ры в местных прудах.

Губернатор побывала в коровнике, 
на уборке зерновых, где пообщалась с 
комбайнёрами хозяйства. Геннадий 
Трактиров, младший из настоящей 
комбайнёрской династии, рассказал 
об изменениях, которые произошли в 
его родной деревне Копнино: строит-
ся жильё для молодых семей, на село 
возвращается молодёжь, востребова-
на специальность агронома, есть фут-
больная команда.

СПК «Колпь» - активный участник 
программ господдержки. В прошлом 
году в хозяйство направлено 23,5 млн. 
рублей из федерального и областно-
го бюджетов. Тем не менее, пробле-
ма закредитованности предприятий 
сельскохозяйственного сектора кос-
нулась и этого СПК. Сергей Ушаков 
посетовал, что около 90 процентов 
прибыли уходит на обслуживание бан-

ковских кредитов. Глава региона со-
общила, что в курсе вопроса, и работа 
с банками по этой проблеме в области 
ведётся.

 «Мы всегда поддерживали и бу-
дем поддерживать предпринимате-
лей, которые душой болеют за село. 
Кто не только производит сельхозпро-
дукцию, но и строит дома для работни-
ков, ремонтирует дороги, поддержи-
вает спортивные команды. Такие люди 
нужны региону», - отметила Светлана 
Орлова.

В тот же день в Селивановском 
районе Губернатор провела рабочую 
встречу с руководителями сельхоз-
предприятий области. 

Она поблагодарила владимирских 
сельхозпроизводителей за  честный 
и доблестный труд на благо родного 
края. «Агропромышленный комплекс 
области успешно участвует в решении 
задач развития сельских территорий, 
импортозамещения и обеспечения 
продовольственной безопасности 
нашей страны. Санкции и введённые 
контрсанкции позволили и сельхоз-

производителям, и тем, кто занят в 
пищевой промышленности, по-новому 
взглянуть на открывшиеся перспек-
тивы. Нашу высококачественную, 
экологически чистую и очень вкусную 
продукцию можно встретить  теперь 
везде», - подчеркнула глава 33-го ре-
гиона.

В этом году общая посевная пло-
щадь сельхозкультур в хозяйствах ре-
гиона всех категорий составила 329,4 
тыс. га, что почти на 800 га больше, 
чем в 2015-м. «С 2013 года вовлечено 
в оборот более 24 тыс. га неисполь-
зуемой пашни», - подчеркнул вице-
губернатор по сельскому хозяйству 
Роман Русанов. Он также сообщил, что 
уборочная страда-2016 - в самом раз-
гаре. Погода в этом году не подвела, 
урожай вырастили достойный. 

Положительные тенденции на-
блюдаются и в животноводстве. В 
2015 году сельхозорганизациями об-
ласти было приобретено более 2 тыс. 
голов племенного молодняка КРС. 
«Благодаря племенной работе продук-
тивность дойного стада повысилась 

на 6,5 процентов по сравнению с 2014 
годом и составила 6317 кг от одной 
коровы. По итогам 2015 года Влади-
мирская область заняла первое место 
по надою молока на одну корову среди 
регионов ЦФО и седьмое место среди 
всех регионов России!», - отметила 
Светлана Орлова.

Одной из ключевых тем стал во-
прос технической модернизации 
сельхозорганизаций. В помощь агра-
риям – системы федерального и об-
ластного лизинга. В этом году через 
«Росагролизинг» было приобретено 9 
единиц техники на 32,23 млн. рублей. 
«Владагролизинг» поставил селянам 
89 единиц техники и оборудования на 
285,8 млн. рублей. Уже по состоянию 
на 1 августа текущего года объём по-
ставок техники по областному лизингу 
достиг уровня 2015 года, что говорит о 
нарастающей популярности и эффек-
тивности этого финансового инстру-
мента.

За 2013-2015 годы в регионе реа-
лизовано 43 инвестиционных проек-
та по строительству, реконструкции 
и модернизации животноводческих 
комплексов. Работа активно продол-
жается и в этом году.

Вопросы участников встречи 
подтвердили – векторы обозначены 
актуальные. Руководители сельхоз-
предприятий говорили о дорогах, об 
организации досуга детей и молодё-
жи. Также поднимали вопросы сниже-
ния закупочной цены на молоко, вы-
хода на федеральные торговые сети, 
которые до сих пор пробуксовывают 
в работе с местными производителя-
ми. Светлана Юрьевна дала поручение 
разобраться в проблемных моментах и 
максимально помочь селянам.

Она особо отметила, что главный 
драйвер развития сельского хозяй-
ства – это люди. «Для того, чтобы в 
селе оставалась молодёжь, рожда-
лись дети, достойно жили люди, под-
ход к развитию сельских территорий 
должен быть комплексным! Кроме 
стабильной работы - это и газифика-
ция, и канализация, и дороги, и объек-
ты здравоохранения, культуры, спорта 
и, конечно, жильё», - подчеркнула Гу-
бернатор. 

Всероссийский форум СМИ
В Доброграде Ковровского района прошёл III Все-
российский ежегодный форум «Региональные 
СМИ на пути к эффективности и конкурентоспо-
собности». 

Он стал площадкой для делового и неформального 
общения участников. Всего на форум прибыли более 
100 человек из разных регионов России. Это - не толь-
ко журналисты и руководители российских СМИ, но и 
сотрудники пресс-служб и пиар-структур, представи-
тели органов госвласти, образовательных учреждений, 
общественных организаций.

Участников форума приветствовали Губернатор 
Светлана Орлова и заместитель Министра связи и мас-
совых коммуникаций России Алексей Волин.

Губернатор сообщила гостям форума о социально-
экономическом развитии региона, его достопримеча-
тельностях и, конечно, о региональном медиа-рынке. 
На территории области зарегистрировано более 230 
средств массовой информации, из них половина – пе-
чатные. Три из них - государственные, 25 - муниципаль-
ные, остальные – частные, корпоративные или неком-
мерческие СМИ. 

Светлана Орлова рассказала о возможностях вла-
димирских СМИ в получении помощи из областного 
бюджета, о ежегодном областном конкурсе журналистов 
«Ответственность. Позиция. Признание», который тоже 
является инструментом поддержки журналистов и ре-
дакций региона. 

«Журналистское сообщество – это, действительно, 
четвёртая власть. Благодаря неуёмности и дотошности 
журналистов, узнаю о многих проблемных вопросах, ко-
торые требуют моментального реагирования властей: 
где дороги нет, где дом завалился или крыша течёт. 
Читаю материалы наших журналистов о проблемных 
ситуациях и реагирую мгновенно. Это очень помогает в 
работе и мне, и главам муниципалитетов. Подавляющее 
большинство корреспондентов – люди порядочные и 
профессиональные. Рассматриваю СМИ как помощни-
ков», - отметила Светлана Орлова.

Губернатор добавила, что особой поддержки за-
служивают районные средства массовой информации, 
которые являются не только объективными информа-
торами, но и верными друзьями жителей территорий: 
«Районные газеты часто дают фору нашим региональ-
ным и даже федеральным изданиям по актуальности по-
ставленных вопросов, по душевности материалов».

 В своём выступлении Алексей Волин отметил: «Са-
мая принципиальная вещь – не будет волшебника, кото-
рый решит проблемы отрасли. Чтобы делать качествен-
ный, конкурентоспособный продукт – нужны деньги. В 
одиночку – это сложно. Считаю, будущее за холдингами 
– и такие успешные примеры уже есть в регионах. Нужно 
научиться капитализировать интернет, иначе СМИ ждёт 
грустное будущее». Он также говорил о смещении ре-
кламного рынка в интернет-среду: «Классические спосо-
бы рекламы могут уйти в прошлое: на рынке серьёзный 
спад. И вызван он не отсутствием денег – на интернет-
рекламу деньги находятся. Должен быть новый каче-
ственный подход к работе с рекламодателем. При этом 

в еще более тесной связке должны работать рекламная 
служба и редакция».

Заместитель министра поделился новостями ин-
формационной отрасли. «Мы сформировали перечень 
региональных средств массовой информации, которые 
будут иметь 30-процентную скидку на подписной тариф 
на первое полугодие 2017 года. Всего 2000 изданий Рос-
сии, среди них 12 газет Владимирской области, в том 
числе и «районки», - проинформировал Алексей Волин.

«Поддержка СМИ со стороны и федеральных, и ре-
гиональных властей есть, но надеяться исключительно 
на эту помощь, конечно, нерационально. Издания долж-
ны более усердно осваивать рекламный рынок, чтобы 
быть уверенными в своём будущем и думать о разви-
тии», - констатировал он. 

Куксенков – настоящий герой!
В областном Доме Дружбы торжественно чество-
вали серебряного призёра XXXI Олимпийских игр 
в Рио-де-Жанейро, капитана сборной России по 
спортивной гимнастике Николая Куксенкова.

В мероприятии приняли участие Губернатор Свет-
лана Орлова, тренеры, представители спортивной, куль-
турной и образовательной общественности города и об-
ласти, журналисты.

«Олимпиада в Рио показала: мы остаемся одной 
из ведущих спортивных держав и из мирового спорта 
уходить не собираемся. Мне особенно импонирует, что 
вернувшись из Рио, только ступив на российскую землю, 
Николай Куксенков сразу же заявил, что будет готовить-
ся к следующей Олимпиаде в Токио. Он – настоящий ге-
рой! Мы им гордимся!», – подчеркнула Светлана Орлова.

Николай Куксенков выступает за сборную команду 
России с 2013 года. Он - победитель Европейских игр 
2015 года в Баку и двукратный чемпион Европы 2014 и 
2016 годов в командном первенстве, трехкратный чем-
пион Универсиады. В августе 2016 года гимнасту при-
своено почётное звание – Заслуженный мастер спорта 
России.

Светлана Орлова выразила благодарность трене-
рам специализированной школы олимпийского резерва 
по спортивной гимнастике имени Николая Толкачёва 
- Заслуженному тренеру России Игорю Калабушкину 
и директору этой школы Виталию Иванчуку. Огромную 
психологическую помощь оказала призеру Олимпиады 
и его семья: отец Николая Юлий Михайлович, который 
является и одним из тренеров сборной команды России 
по спортивной гимнастике, мать Олина Митриевна и се-
стра Ирина.

Для развития физкультуры и спорта высоких до-
стижений, появления новых чемпионов во Владимир-
ской области только за последнее время открыты но-
вые спортивные объекты - в Вязниках, Александрове, 
Коврове, в селе Добрынское Суздальского района. В 
2017 году начнется строительство ледового дворца 
спорта во Владимире. Решается вопрос о строитель-
стве такого же дворца в Судогде. Большое внимание 
в регионе уделяется базовым видам спорта, включён-
ным в программу Олимпийских игр, таким, как легкая 
атлетика, спортивная борьба, тяжелая атлетика, спор-
тивная гимнастика, бокс, а также и неолимпийским ви-

дам - рукопашному бою, самбо, спортивному ориенти-
рованию.

В результате около 100 владимирских спортсменов 
включены в составы различных сборных команд Рос-
сии. У нас есть свои чемпионы мира, Европы, страны. 
Наиболее высоких результатов добились владимирцы 
Екатерина Сокова (спортивная гимнастика), Садам Ма-
гомедов (бокс), Елена Панова (лёгкая атлетика), Абуязид 
Манцигов (спортивная борьба), Вера Муратова (спорт 
лиц с поражением опорно-двигательного аппарата - 
пауэрлифтинг). 

«Мы создаём дополнительные условия для занятий 
физической культурой и спортом широким слоям насе-
ления, в том числе старшего возраста, людям с ограни-
ченными возможностями и, главное, нашим детям», - от-
метила Светлана Орлова.

С учетом больших спортивных заслуг Владимирская 
область в 2014 году была включена в число 12 «пилот-
ных» регионов России для внедрения комплекса «Готов 
к труду и обороне». В октябре в области пройдет Между-
народный форум «Россия – спортивная держава».

«У нас увеличивается количество жителей, систе-
матически занимающихся физкультурой и спортом, 
– сообщила Светлана Орлова. - Уже сегодня этот по-
казатель по области составляет 34,5 процента и пре-
вышает общероссийский (31,7 процента) и средний по 
ЦФО (32,2 процента), но мы должны добиться большего! 
Ведь после ярких побед наших чемпионов в секции и на 
стадионы придут новые ребята. И среди них – будущие 
чемпионы!»

Она от всей души поздравила выдающегося спор-
тсмена Николая Куксенкова с серебряной медалью 
Олимпийских игр-2016. Выразила надежду, что славные 
традиции владимирской спортивной школы по гимна-
стике, заложенные Николаем Андриановым, Владими-
ром Артёмовым, Юрием Королёвым, и в дальнейшем 
будут преумножаться.

В качестве подарка глава региона вручила призё-
ру Олимпиады сертификат и ключи на трёхкомнатную 
квартиру.

В Ступино пришёл газ
В дома жителей деревни Ступино Камешковского 
района пришёл природный газ. 

Как отметил на празднике по этому случаю первый 
заместитель директора департамента сельского хозяй-
ства и продовольствия администрации области Сергей 
Боков, это событие стало возможным благодаря консо-
лидации сил жителей деревни, органов местного самоу-
правления и государственной власти.

Впервые вопрос о газификации поселения был под-
нят около десяти лет назад. Решение об этом было при-
нято на деревенском сходе. На свои средства селяне 
заказали проектно-сметную документацию. И только в 
2015 году, когда при поддержке Губернатора Светланы 
Орловой Ступино вошло в государственную программу 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года», началось строи-
тельство газопровода. Ход работ постоянно контроли-
ровала инициативная группа жителей деревни. 

В ходе рабочей поездки в СПК «Колпь».
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Кажется, совсем недавно прош-
ли выпускные экзамены и итоговые 
контрольные работы, и школьники 
отправились на каникулы. И  вот уже 
наступает очередной учебный год, с 
новыми проблемами  и заботами. 

Как обычно, в конце августа пе-
дагоги города собираются на ав-
густовское совещание, на котором 
подводят  итоги прошедшего учеб-
ного года и определяют задачи на 
будущее. 

Традиционно местом его про-
ведения является Центр досуга мо-
лодёжи. Перед началом совещания 
в фойе ЦДМ была развёрнута вы-
ставка работ воспитанников изосту-
дии «Лучик» (рук. И.А. Иванова) ЦВР 
«Лад». Все желающие могли также 
полюбоваться фотоработами Дми-
трия Артюха. А в зале демонстриро-
вались в это время видеоролики о  
деятельности учреждений образо-
вания в 2015-2016 учебном году. 

На совещание педагогические 
работники  приходят нарядные, 
отдохнувшие, в приподнятом на-
строении. Это отметил в своём при-
ветственном слове и глава адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный С.А. 
Найдухов.  

-Образование – очень важная 
отрасль,  развитию которой го-
сударство уделяет пристальное 
внимание. В Радужном ежегодно 
40-45% городского бюджета  выде-
ляется на  финансирование системы 
образования, – подчеркнул Сергей 
Андреевич. 

-Среди вас немало заслуженных 
людей, имеющих весомые достиже-
ния и награды. Предлагаю, чтобы вы 
все 1 сентября пришли с этими на-

градами в школы, как наши моряки 
приходят на День ВМФ, чтобы ваши 
ученики, их родители  знали о ваших  
заслугах и ещё больше гордились  
вами, – сказал глава. 

- Ваши заслуги – это и успе-
хи ваших учеников, которые после 
окончания школы поступают в пре-
стижные вузы, трудятся во многих 
отраслях экономики, во Владимир-
ской области и далеко за её преде-
лами, за границей. Особенно ценно, 

когда выпускники наших 
школ приходят на работу 
в городские предприятия 
и организации. Желаю 
вам успехов в вашем не-
лёгком труде, умных и 
благодарных учеников, 
терпеливых и благодар-
ных родителей, добра, 
удачи и большой зарпла-
ты! 

В завершение своего 
выступления С.А. Найду-
хов зачитал учителям по-
здравление от депутата 
Государственной Думы  
РФ Г.В. Аникеева. 

Далее перед педаго-
гическим сообществом 
Радужного с докладом 
«Векторы развития ре-
гиональной системы образования» 
выступила зам. директора департа-
мента образования администрации 
Владимирской области  Е.В. За-
пруднова. Она подробно доложила 
о развитии в регионе дошкольного 
образования, подчеркнув при этом, 
что в Радужном очень сильная ме-
тодическая школа и в области ждут 
от наших педагогов новых методи-

ческих разработок в системе ФГОС.  
Рассказала Елена Вячеславовна и 
о развитии  общего и дополнитель-
ного образования, информатизации 
системы образования, подчеркнула 
важность качественного изменения 
системы образования. 

С докладом «Оценка эффектив-
ности деятельности муниципальных 
образовательных организаций за 
2015-2016 учебный год. Задачи на 
2016-2017 учебный год» выступила 

перед коллегами начальник управ-
ления образования Т.Н. Путилова. В 
частности, Татьяна Николаевна от-
метила, что все учреждения образо-
вания готовы к новому учебному году 
и поблагодарила в этой связи все 
учреждения и организации города,  
которые оказывали помощь в этой 
подготовке. Как и всегда, её высту-
пление на совещании - это был свое-
го рода заинтересованный монолог 
–  начальник управления образова-

ния говорила  и об  успехах город-
ской системы образования, и о на-
сущных проблемах, и о наболевшем.  

Также она ответила на заданные 
педагогами в ходе совещания во-
просы. 

Директор ДЮСШ В.Е. Маль-
гин  рассказал о мероприятиях 
всероссийского физкультурно-
оздоровительного комплекса «Го-
тов к труду и обороне», подчеркнув, 
что педагоги должны формировать 
у детей  разного возраста желание 
и стремление заниматься  физкуль-
турой и спортом и призвав их самих 
показывать в этом пример, быть 

бодрыми, весёлыми и сдать нормы 
комплекса ГТО.    

Об основных направлениях 
деятельности профсоюза в сфере 
образования рассказала председа-
тель городской организации про-
фсоюза работников народного об-
разования и науки РФ  А. В. Райзвих. 
Анна Владимировна призвала пе-
дагогов активнее вступать в город-
скую профсоюзную организацию 
работников образования, которая 

по-прежнему остаётся малочислен-
ной, рассказала о работе, которую 
городской профсоюз ведёт по ока-
занию помощи своим членам, по-
желала всем здоровья, стойкости, 
психологического комфорта и хоро-
ших учеников. 

В новом учебном году ряды пе-
дагогов города пополнились. На 
работу в СОШ №2 пришли: учителя 
начальных классов М.Н. Рычкова и 
И.В. Васильева, учитель математи-
ки С.С. Мохова, учитель географии 
Д.А. Платонов, учитель физической 
культуры А.Н. Кошин, учитель тех-
нологии И.Г. Кукушкин, учитель рус-

ского языка и литературы Н.Е. Хме-
лева. А в детском саду №5 появился 
новый воспитатель - Е. Э. Аксёнова. 

По традиции на совещании все 
они были вызваны на сцену и одаре-
ны аплодисментами. С приветстви-
ем к ним обратилась лауреат об-
ластного конкурса лучших учителей 
И.М. Абутина. Главное, чего  Ирина 
Михайловна пожелала – это удачи 
во всём и всегда, особенно на новом 
месте работы. 

Торжественная церемония на-
граждения работников образо-
вательных организаций,  которую 
провели С.А. Найдухов, Е.В. Запруд-
нова и Ю.С. Жирякова, проходила, 
как всегда, под продолжительные, 
дружные аплодисменты.   

Почетными грамотами Мини-
стерства образования и науки РФ 
за значительные успехи в органи-
зации и совершенствовании учеб-
ного и воспитательного процессов, 
формирование интеллектуального, 
культурного и нравственного раз-
вития личности, большой личный 
вклад в практическую подготовку 
учащихся и воспитанников были на-
граждены:  

-Татьяна Владимировна Куф-
терина, педагог доп. образования 
ЦВР «Лад»; 

-Татьяна Анатольевна Мат-
веева, учитель английского языка 
СОШ №2; 

- Татьяна Валентиновна Чер-
нышова, инструктор по физической 
культуре  ЦРР-д/с №  5. 

За значительные успехи в орга-
низации и совершенствовании учеб-
ного и воспитательного процессов, 

большой вклад в формирование 
нравственных основ детей, практи-
ческую подготовку учащихся и вос-
питанников почетными грамотами 
департамента образования адми-
нистрации Владимирской области 
наградили: Е.Ю. Афанасьеву, З.И. 
Галкину, М.М. Капустину, Н.Д. 
Куралёву, О.В. Назарову, О.Б. 
Побединскую, И.В. Трошину, 
Н.Э. Улле.  

Благодарность областной ад-
министрации за плодотворный до-
бросовестный труд, высокий про-
фессионализм и большой вклад 
в развитие системы образования 
области вручили Е.Ю. Лобано-
вой. Такую же награду за успехи в 
профессиональной деятельности, 
многолетний добросовестный труд  
и в связи с юбилеем получила И.Б. 
Михалова.   

За добросовестный труд, высо-
кий профессионализм и большой 
вклад в обучение и воспитание под-
растающего поколения Благодарно-
стями Законодательного собрания 
Владимирской области  поощрены: 
Е.Д. Борисова,  О.Е. Девятова, 
С.Ю.  Малышева,  Т.И. Палихина, 
Г.Д.  Стрижнёва, Г.В. Юрьева. 

За добросовестный творческий 
труд, достигнутые успехи в обуче-
нии и воспитании подрастающего 
поколения, значительные успехи 
в создании условий для организа-
ции учебно-воспитательной дея-
тельности почётными грамотами 
администрации ЗАТО г.Радужный 
награждены 12 работников образо-
вательных учреждений города. 

Порадовало и добавило пози-
тивного настроения педагогам му-
зыкальное приветствие воспитан-
ников ЦРР д/с №6, которые задорно 
и энергично рассуждали о важности 
для детей семьи и значении здоро-
вого образа жизни.  

Итак, начался новый учебный 
год, который принесёт новые 
успехи, новые заботы и пробле-
мы. Пусть же он будет удачным 
для всех  – и для педагогов, и для 
учащихся. И для всех удачно за-
вершится. 

В.СКАРГА. 
Фото автора. 

С материалами доклада  на-
чальника управления образова-
ния Т.Н. Путиловой можно будет 
ознакомиться в следующем но-
мере газеты «Радуга-информ».

  
АВГУСТОВСКОЕ   СОВЕЩАНИЕ - 2016 

КАК   ПОВЫСИТЬ   ЭФФЕКТИВНОСТЬ   
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    СИСТЕМЫ   ОБРАЗОВАНИЯ

Именно  этот  вопрос стал одним из основных, которые обсуждали на прошедшем в пятницу, 26 августа в Центре досу-
га молодёжи традиционном августовском совещании работники муниципальной системы образования. Тема совещания 
звучала так «Повышение эффективности деятельности муниципальной системы образования в современных условиях». В 
работе совещания приняли участие  глава администрации ЗАТО г.Радужный С.А. Найдухов и зам. директора департамента 
образования администрации Владимирской области Е. В. Запруднова, а также депутат ЗС Владимирской области, учитель 
истории  Черкутинской школы Собинского района  Ю.С. Жирякова. 

Т.А. Матвеева. Т.В. Чернышова. Т.В. Куфтерина.

Церемония награждения.

Президиум.

Молодые педагоги.

В зале ЦДМ во время совещания. 
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ООО «Владимирский стандарт» продолжает расширяться и наращивать объ-
емы. В пятницу, 26 августа состоялось торжественное открытие нового произ-
водственного цеха и склада колбасных изделий.

В мероприятии приняли участие директор департамента финансовой, бюджетной и 
налоговой политики В. П. Кузин, первый заместитель главы администрации города В.А. 
Семенович, председатель совета директоров ЗАО «Радугаэнерго» Ю.Г. Билык, а также 
представители СМИ. 

После того, как разрезали красную ленточку, глава фирмы П. Г. Антов провел для 
гостей экскурсию по производству. 

В новый цех площадью 1700 квадратных метров вложено 300 миллионов рублей, из 
них 200 млн - в оборудование. Расширение производства позволит увеличить объемы 
выпускаемой продукции с 3 до 4,5 тысяч тонн в месяц. Работу в новом цехе получили 
еще 200 человек, - сообщил П.Г. Антов.

К следующему году планируется довести численность коллектива предприятия до 
1,5 тысячи человек (сегодня здесь работает порядка 1000 человек, треть из них – жите-
ли Радужного). К этому времени предприятие планирует еще больше расширить свое 
производство, сейчас осваивается территория на 16 площадке, где будут открыты до-
полнительные цеха. Также строятся планы на свободную площадь рядом с корпусом 
нового цеха и склада.

В настоящее время ассортимент выпускаемой продукции – более 200 наименова-
ний различных брендов, и перечень наименований еще более увеличится, пообещал 
П.Г. Антов. География поставок компании распространена от Архангельска до Омска, в 
том числе осуществляются поставки в Крым, Луганск и Донецк. 

Напомним, что в 2015 году в Радужном открылся первый фирменный магазин пред-
приятия, а в августе нынешнего года – пиццерия. 

Е. РОМАНЕНКОВА.
Фото автора. 

В пятницу, 19 августа 
в двух домах нашего го-
рода – в доме №8 и доме 
№18 первого квартала ко-
миссия принимала новые 
лифты, установленные 
взамен старых, уже вы-
работавших свой ресурс. 
Замена лифтов была про-
изведена региональным 
оператором по краткос-
рочной программе капи-
тального ремонта много-
квартирных домов  на 
2016 год.

В состав комиссии вошли 
инспектор Фонда капиталь-
ного ремонта многоквар-
тирных домов Владимир-
ской области С.Е. Пышкин, 
председатель МКУ «ГКМХ» 
В.А. Попов, представители 
управляющей организации 
МУП «ЖКХ» и представите-
ли подрядчика – филиала в 
г.Владимире ПАО «Карача-
ровский механический за-
вод». 

Члены комиссии озна-
комились с представленной 

подрядчиком документаци-
ей, произвели осмотр лиф-
тов и оценили качество мон-
тажа. 

В целом произведённые 
работы были оценены удо-
влетворительно. Все лифты 
были приняты.

Как пояснили в беседе с 
корреспондентом предста-
вители подрядчика, органи-
зация занимается заменой 
старых лифтов по федераль-
ной программе с 2008 года. В 
этом году, по заказу област-
ного Фонда капитального 
ремонта, на территории Вла-
димира и области произве-
дена замена 21 лифта. Прак-
тически все они уже приняты 
заказчиком, осталось сдать 
лифты в Радужном. Типораз-
меры установленных лифтов 
соответствуют имеющимся 
лифтовым шахтам. Лифты 
отвечают современным тре-
бованиям, в них установле-
на собирательная система 
управления, то есть при дви-
жении вниз они останавлива-
ются по вызову на ниже рас-

положенных этажах. Также у 
них частотно регулируемый 
привод. Всё это позволяет 
экономить ресурс и снижает 
энергопотребление. 

После приёмки лифты 
будут переданы на техни-
ческое обслуживание в цех 
по обслуживанию лифтов 
МУП «ЖКХ». Но если в тече-
ние гарантийного срока, а 
это 8 лет, будут выявляться 
дефекты монтажа или изго-
товления лифта, подрядчик 
обязан их устранять. Есте-
ственно, на случаи ванда-
лизма эти обязательства не 
распространяются. 

Новые лифты выглядят 
хорошо. Светлые, с низко 
расположенными кнопками 
управления в кабине, что 
удобно и для подростков, и 
для инвалидов. Жители до-
мов довольны произведён-
ной заменой.

Мнение жителей дома 
№8:

- Нашему дому 37 лет, 
понятно, что старый лифт 
своё уже отработал. Очень 

рады, что нам поставили но-
вый. Лифт светлый, кнопки в 
кабине большие, видны хо-
рошо. Кабина останавлива-
ется по требованию при дви-
жении вниз. Лифт движется 
немного медленнее, чем ста-
рый, но это не критично. Так-
же мы хотим поблагодарить 
монтажников, которые про-
изводили замену. Работали 
старательно, ответственно, 
как правило, задерживались 
до темна, чтобы сделать ра-
боту в короткие сроки – они 
понимали, что нам, пожилым 

людям, тяжело подниматься 
пешком на верхние этажи. И 
сделали всё очень аккурат-
но. Спасибо за новый лифт. 

Е.Козлова.
Фото автора.

На фото: 

- С.Е. Пышкин и В.А. 
Попов изучают представ-
ленные документы. 

- Комиссия по приёмке 
лифта в доме №8.

  
СФЕРА  ЖКХ

Два   дома   в   Радужном   получили   новые   лифты

На   «Владимирском   стандарте» 
открылся   новый   цех

Компания  города  Радужного  стала  лауреатом  премии 

«Звезда   качества   России»
30 августа, в Москве, на площадке 

Международной промышленной акаде-
мии состоялся межрегиональный форум 
«Честная торговля-честная цена». Форум 
собрал представителей отраслевых со-
юзов и ассоциаций АПК, руководителей 
предприятий АПК, пищевой и перераба-
тывающей промышленности, ученых от-
раслевых НИИ и ВУЗов, представителей 
предприятий розничной торговли, в об-
щей сложности 250 человек. 

В рамках работы форума гостям и участ-
никам представилась отличная возможность 
познакомиться с продукцией компаний на 
специально организованной выставке в фойе 
здания Международной промышленной ака-
демии.

Масштабное мероприятие освещали 
представители пяти ключевых федеральных 
информационных агентств. 

Мониторинг практики реализации поло-
жений Федерального закона от 03.07.2016 
№273-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации» проводился в 76 субъ-
ектах Российской Федерации. Были созданы 
телефонные горячие линии, на которые посту-
пило более 15000 звонков от граждан, прове-
дено более 650 рейдов по объектам торговли, 
организовано 130 круглых столов по наиболее 
проблемным вопросам.

Председатель Форума Ирина Анатольев-
на Яровая (председатель Комитета Государ-
ственной Думы РФ по безопасности и про-
тиводействию коррупции), открывая форум, 
отметила, что «ключевой целью форума долж-
на стать выработка рекомендаций по работе 
продавцов в интересах покупателей». 

По итогам работы форума был подготов-
лен пакет рекомендаций, которые в дальней-
шем могут оказать существенное влияние 
при доработке закона о торговле. Также обо-
значенные предложения будут представлены 
Президенту РФ В.В. Путину для определения 
наиболее острых моментов в вопросах зако-
нодательного регулирования.

Компания «Владимирский стандарт» стала 
одним из приглашенных предприятий, прини-
мавших участие в работе форума. Следует от-
метить, что такого приглашения удостоилось 
не так много компаний России. Решением Фе-
деральной комиссии Всероссийского конкур-
са отечественных производителей «Звезда ка-
чества России» - 2016 под председательством 
Валентины Терешковой, «Владимирский стан-
дарт» вот уже второй год подряд становится 
обладателем почетной награды конкурса – 
«Звезды качества». В этом году – в номинации 
«Производители мясной продукции».

Продукция компании получила заслужен-
ное признание у потребителей. В ходе конкур-
са это ценное приобретение было дополни-
тельно отмечено критериями Общественной 
системы оценки качества товаров и услуг.

На площадке форума представители руко-
водства компании в торжественной обстанов-
ке получили дорогую награду – хрустальную 
вазу и право именоваться лауреатом конкур-
са, подтвержденное документом.

Следует отметить, что уже сейчас «Влади-
мирский стандарт» вправе без ограничения 
срока и по собственному усмотрению исполь-
зовать логотип конкурса «Звезда качества 
России» с указанием года, в котором получена 
награда. Таких звезд у компании уже две.

По информации
 «Владимирского стандарта».
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ВОСПИТАНИЕ   ПАТРИОТОВ
  

В четверг, 18 августа со-
стоялась встреча ветера-
нов – участников боевых 
действий в Сирии. Провёл 
собрание председатель ре-
гионального отделения Вла-
димирской области МОО 
«Союз ветеранов военнослу-
жащих, проходивших службу 
в Сирии» Николай Петрович 
Косовнин.

Началось собрание с вопро-
са, кто будет  представлять ор-
ганизацию на общем собрании 
Московского отделения межре-
гиональной организации Союза 
ветеранов Сирии, которое  состо-
ится 30 сентября. На собрании 
будет представлен отчет о про-

деланной  работе председателя 
Валерия Станиславовича Аниси-
мова, дана оценка его работы, 
а затем состоятся перевыборы 
председателя и сопредседателя. 
Единогласно представителем от 
Совета ветеранов Сирии  избра-
ли председателя Николая Петро-
вича Косовнина. 

Далее на собрании были 
вручены  удостоверения членов 
Союза ветеранов Сирии В. Е. 
Антипову, И. В. Матвееву, И. И. 
Рыбакову.

Региональная общественная 
организация «Союз ветеранов 
военнослужащих, проходивших 
службу в Сирии» во Владимир-
ской области появилась совсем 
недавно - 8 января 2016 года. 

Перед ней стоит еще немало за-
дач. Впереди официальная часть 
оформления организации, уже 
придуманы вымпел, флаг, значки 
и устав. 

Своей основной целью члены 
организации считают помощь ве-
теранам и воспитание патриоти-
ческих чувств у молодёжи.  

Стать членом «Союза вете-
ранов Сирии» может любой же-
лающий, даже не служивший. 
Всё, что для этого нужно – это 
желание помочь действующим 
ветеранам города в решении 
их проблем, проявляя участие и 
внимание, которого зачастую не 
хватает пожилым людям.

http://raduzhnyi-city.ru/

Очередная экспедиция членов «Ассо-
циации поисковых отрядов «Гром» завер-
шилась 22 августа. Вахта в этот раз про-
ходила на территории Гусь-Хрустального 
района Владимирской области. 

Казалось бы, какие могут быть поис-
ковые работы на территории, где во время 
войны не было боевых действий? Однако, 
война оставила свой след и здесь. 

В октябре 1943 года советский бомбар-
дировщик Ил-4, возвращаясь с боевого за-
дания, потерпел катастрофу возле деревни 
Икшево. Экипаж в составе трёх человек по-
гиб. Обломки боевой машины были обнару-
жены местными жителями только летом 1944 
года. 

Работа поисковиков по следам военной 
трагедии началась в 2013 году. В результа-
те поисковых Вахт 2014-го  и 2015-го годов 
было обследовано место гибели боевой ма-
шины, подняты останки экипажа и установ-
лены их имена. 

21 ноября 2015 года останки членов эки-
пажа самолета - гв. мл. лейтенанта Переса-
дина А. А., гв. сержанта Сидорова Г. И., гв. 
старшины Коровина Н. И. были с почестями 
перезахоронены на мемориале д. Черсево 
Гусь-Хрустального района.

Теперь поисковики вернулись на берег 
реки Колпь, чтобы сохранить еще одного, 
«железного свидетеля истории» – нами было 
принято решение о подъеме авиационного 
двигателя М-88, принадлежавшего разбив-
шемуся самолету, с тем, чтобы он стал еще 
одним экспонатом поискового музея.

Итак, давайте проследим, как день за 
днем шли работы. 

Поисковая Вахта началась в понедель-
ник, 15 августа.

15.08. Первый день Вахты выдался пас-
мурным. Только к трем часам дня машины с 
поисковиками и снаряжением отряда добра-
лись до места. Развертывание лагеря заняло 
оставшееся время до вечера – это необходи-
мо сделать, чтобы в дальнейшем занимать-
ся только поисковыми работами. Ведь по-
исковиков – всего 9 человек, и лишних рук 
просто нет. Поставлены палатки, протянуты 
кабеля освещения лагеря, сделаны ровики 
для хранения канистр с бензином и газового 
баллона. К этому моменту подоспел горячий 
ужин. После ужина обсуждали предполагае-
мый план подъема мотора.

16.08. Выдвигаемся на место ката-
строфы. Это на другом берегу реки Колпь, 
подъездных дорог и моста поблизости нет, 
поэтому людей и снаряжение необходимо 
доставлять лодками, несколькими рейсами. 
Осмотр места планируемых работ показы-
вает, что раскоп, оставшийся на месте ра-
бот 2014/15 годов,  доверху наполнен водой. 
Где-то там, на дне ямы с 1943 года лежит 
цель нашего приезда – 14-цилиндровый дви-
гатель воздушного охлаждения. Он изрядно 

поврежден ударом при падении, но все же, 
даже в таком виде является последним сви-
детелем катастрофы. Ведь все остальные 
части самолета, за прошедшее время, были 
сданы местными жителями в металлолом. 

Прокладываем шланги и запускаем мо-
топомпу. Пока она откачивает воду, готовим 
оснастку. К сожалению, чтобы осилить весь 
объем воды, помпе понадобилось около че-
тырех часов беспрерывной работы. Но вот, 
наконец, из-под воды начинают появляться 
загнутые лопасти воздушного винта и па-
трубки выхлопной системы. В 2014 году, ког-
да мы смогли через грязевую жижу пробить-
ся вниз, для нас великим чудом казалось, 
что на месте падения машины сохранились 
такие большие детали. 

Вода еще стоит лужами на дне раскопа, 
а двигатель уже захлестнут петлей сталь-
ного троса. Трехтонная лебедка выбирает 
слабину троса – и… ничего. Двигатель так 
же неподвижно стоит на месте – усилия 
лебедки недостаточно. Попытка окопать 
мотор, из-за жидкого плывуна, результата 
не приносит. А если перецепить двигатель 
по-другому? С третьей или четвертой по-
пытки мотор страгивается с места, начиная 
переворачиваться в яме. Наконец, его уда-
ется уложить на подготовленные бревна. К 
сожалению, при этом в яме остается одна 
из лопастей воздушного винта, видимо над-
ломленная при падении. Окатываем мотор 
струей воды, смывая грязь, чтобы облегчить 
вес. Теперь необходимо поднять его вверх, 

на край ямы. Вот только уже почти восемь 
вечера и ощутимо темнеет. Оставляем дви-
гатель в яме и грузимся в лодки для возвра-
щения в лагерь.

17.08. С утра собираем плот, чтобы 
отвезти на место части тележки, на кото-
рой предполагается везти мотор до берега 
реки. По прибытии выясняется, что раскоп 
за ночь снова заполнился водой. Однако 
двигатель остался на поверхности. При 
дневном свете эта куча железа производит 
двойственное впечатление. С одной сторо-
ны, непонятно, как это перекрученное желе-
зо, с торчащими во все стороны шатунами и 
поршнями, мятыми цилиндрами и сколами 
разбитого картера, могло когда-то вращать 
могучий винт, тянувший в небо боевую ма-
шину… С другой стороны, прикасаясь к со-
хранившимся деталям, невольно возникает 
мысль – а живы ли еще хоть кто-то из тех, 
кто выпускал машину в последний полет?

Лебедка понемногу тянет двигатель 
вверх, а в это время в яме пытаются выта-
щить обломившуюся лопасть. С трудом, но 
– лопасть вытащена. Теперь необходимо 
вытащить тех, кто ее тянул. И, желательно, 
вместе с сапогами. Наконец, лопасть на 
траве, двигатель наверху, а сапоги все же 
остаются на ногах поисковиков.

Чтобы подкатить под мотор самодель-
ную тележку, в ход идет цепная таль, за-
цепленная за натянутый между двумя де-
ревьями фал. К семи вечера двигатель 
благополучно занял свое место на транс-

портном средстве. Осталось довезти его до 
реки. Но это – уже завтра.

18.08. С утра строим деревянную «же-
лезную дорогу». Все очень просто – теле-
жка движется на автомобильных колесах, 
со снятой резиной. В качестве рельсов ис-
пользуются стволы упавших деревьев. По-
другому через пойменный лес не проехать. 
Поэтому, перекладывая «рельсы» сзади 
– наперед, тележку удается, маневрируя 
между деревьями, медленно катить по на-
правлению к берегу. И к вечеру результат 
достигнут – наш груз на топком берегу реки 
Колпь. Завтра предстоит сложный этап – из-
готовление понтона, погрузка на него дви-
гателя и сплав по реке до лагеря.

19.08. На самодельном плоту из авто-
мобильных камер везем пустые бочки, кото-
рым предстоит стать основой понтона. По-
года начинает портиться, время от времени 
моросит дождь, но не сильный.

При помощи скоб и парашютного фала 
собираем понтон, соединяем его с берегом 
при помощи «рельсов». Теперь необходимо 
осторожно накатить тележку с мотором на 
понтон, надеясь, что расчет по грузоподъ-
емности был верным и, с таким трудом от-
копанный двигатель не уйдет на дно реки…

Получилось! Понтон основательно по-
грузился в воду, но запас по грузоподъем-
ности достаточен, чтобы посадить еще двух 
гребцов. Правда, выяснилось, что инерция 
нашего плавсредства настолько велика, что 
попытка грести на нем или буксировать его 
лодкой – практически не прибавляют ско-
рости. Выгоднее просто плыть по течению, 
стараясь держаться центра реки. Медленно 
продираясь через заросли травы и ряски, 
доходим до лагеря. К берегу уже подошел 
автокран и крюк свисает над водой. Оста-
лось застропить тележку с грузом и отвя-
зать ее от понтона. Кран осторожно подни-
мает ценный груз и мягко опускает на берег. 
УРА! Операция «Мотор» полностью удалась!

20.08. Снова плывем на место катастро-
фы. В лодках – груз: стойки и мраморная та-
бличка с именами погибшего экипажа. Мы 
установим ее рядом с местом катастрофы, 
в качестве памятника летчикам 16-го Гвар-
дейского полка дальнего действия. Пусть 
даже случайный прохожий остановится воз-
ле затопленной воронки и прочтет имена, 
выбитые на мраморе… 

21.08. Свертывание лагеря, укладка 
снаряжения, подготовка к отъезду. 

22.08. Вот и закончена Вахта. Подня-
тый двигатель установлен в кузове грузо-
вой машины, поисковики грузятся в Газель. 
Остаются только примятые островки травы 
на местах, где стояли палатки. Но мы еще 
вернемся сюда…

«Ассоциация поисковых отрядов «Гром» 
благодарит всех участников экспедиции за 
их труд!

И. Мохов. 
Фото предоставлено М. Бунаевым.

Несмотря на предоставленную 
законодательством возможность 
уплаты административного штра-
фа за большинство нарушений 
Правил дорожного движения в раз-
мере 50 % от суммы наложенного 
штрафа в течение 20 дней со дня 
вынесения постановления о при-
влечении к административной от-
ветственности, участились случаи 
уклонения от уплаты штрафов. 
Госавтоинспекция напоминает, 

что оплачивать административный 
штраф за нарушение Правил до-
рожного движения необходимо не 
позднее 60 дней со дня вступления 
в законную силу постановления о 
наложении такого  взыскания.

В случае уклонения от уплаты 
административного штрафа в ука-
занный срок, должники могут быть 
привлечены к административной 
ответственности по части 1 статьи 
20.25 Кодекса РФ об администра-

тивных правонарушениях. Соглас-
но норме указанной статьи, санк-
ция за нарушение сроков оплаты 
штрафа влечет за собой наложе-
ние административного штрафа в 
двойном размере не уплаченной 
суммы, но не менее 1000 рублей, 
либо административный арест на 
срок до 15 суток, либо обязатель-
ные работы на срок до 50-ти часов.

За 7 месяцев 2016 года сотруд-
никами отделения ГИБДД МО МВД 

России по ЗАТО г. Радужный было 
возбуждено 57 протоколов об ад-
министративных правонарушениях 
по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ 
(за аналогичный период прошлого 
года – 35). В 42 случаях нарушите-
ли понесли наказание в виде двой-
ного размера неоплаченного ранее 
штрафа, в трех случаях  неплатель-
щику назначены обязательные ра-
боты, в одном случае - арест.

Еще раз обращаем внимание 

на необходимость своевременной 
уплаты штрафов!

Д.В.     Кокунов, 
врио начальника 

отделения ГИБДД  МО МВД 
России по ЗАТО г.Радужный.

ВСТРЕЧА   ВЕТЕРАНОВ –   УЧАСТНИКОВ   БОЕВЫХ   ДЕЙСТВИЙ   В   СИРИИ

ПОИСК  ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
  

ПОСЛЕДНИЙ    СВИДЕТЕЛЬ   ВОЕННОЙ   КАТАСТРОФЫ

ГИБДД   СООБЩАЕТ
  Платите   штрафы   вовремя!
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на правах рекламы 

3 СЕНТЯБРЯ

ПЛОЩАДЬ  У  ФОНТАНА

Акция солидарности в борьбе с 
терроризмом, День памяти жертв 

Беслана.  Начало в 11.30.

4,11 СЕНТЯБРЯ

ТОРГОВАЯ   ПЛОЩАДЬ
 

«Праздник выходного дня»: батуты, 
электромобили.  С 10.00 до 13.00. 

4 СЕНТЯБРЯ

ЦДМ

«Всей семьёй в выходной!»: 
демонстрация мультфильма. 

Начало в 12.00. 

8 СЕНТЯБРЯ

ЦДМ

Социальный кинопоказ 
(бесплатно).Начало в 10.30. 

КЦ «ДОСУГ»

Спортивно-игровая программа для 
школьников «Олимпийские игры».

Начало в 13.00.

11 СЕНТЯБРЯ

ЦДМ

Фестиваль 
военно-патриотической 

песни

 «ПАМЯТЬ 
ИЗ   ПЛАМЕНИ»

В 12.00 – возложение цветов у 
Памятной стелы. 

В 13.30 – начало фестивальной 
программы в Центре досуга моло-
дежи. 

В фестивале 
примут уча-
стие авторы-
и с п о л н и т е л и , 
ветераны войн 
в Афганистане 
и на Северном 
Кавказе из Вла-
димирской об-
ласти, различных 
регионов Рос-
сии.

ОБЩЕДОСТУПНАЯ  БИБЛИОТЕКА

 С 3 сентября
 Выставка «Я всегда говорил то, что ду-
мал» (о С.Д. Довлатове).

С 6 сентября
Выставка  «Золотая осень».  

8 сентября
Игровая программа «Берегите наш 
язык».  

5 сентября  (понедельник)  с 11.00 до 13.30

ФОРУМ-ВЫСТАВКА  50+
ВСЕ   ПЛЮСЫ  ЗРЕЛОГО  ВОЗРАСТА

Комплекс ГТО 
на стадионе пожарной части!

Каждую среду сентября ( 7, 
14, 21 и 28 числа) на стадионе 
Пожарной части  будут прини-
маться следующие нормати-
вы комплекса ГТО:
-бег на 100 метров;

- бег на 2 и 3 км; 
- метание гранаты 500 и 700 граммов.

Время приёма нормативов: 
с 16 до 18 часов.

Телефон  для  справок: 
8-904-653-53-94  (Н.К.Парамонов).

  

Ранним утром 29 августа 
перестало биться сердце за-
мечательного человека Бакуна 
Сергея Васильевича, а для меня 
просто дяди Сережи.

Это был не только ответ-
ственный, порядочный работник, 
уважаемый человек. Главное, что 
дядя Сережа был отличный се-
мьянин, верный друг и товарищ. 
Он очень любил жизнь и ценил 
каждое ее мгновение. Дядя Се-
режа мог из каждого прожитого 
дня сделать праздник. Он, как 
только появлялись первые цве-

ты, нес их любимой жене. Не 
только дома, но и на рабочем 
столе у Любови Владимировны 
стояли букеты первоцветов. Он 
любил прогулки по лесу, но не 
просто гулял, а с пользой для 
близких, собирая ягоды и грибы. 
Сергей Васильевич был человек 
— праздник. Он был, был, был...

Все, кто знают семью Бакун, 
по — доброму завидовали теплу 
их отношений. Сергей Василье-
вич и Любовь Владимировна 
практически никогда не расста-
вались надолго, потому что не 

могли прожить друг без друга 
ни дня. И вот он ушел... Ушел на-
всегда.

О дяде Сереже трудно гово-
рить в прошедшем времени. Его 
улыбка, приветливый взгляд, от-
крытая душа и доброе сердце, 
веселый нрав и интеллигентный 
внешний вид стоят перед глаза-
ми.

Он многое в жизни успел: вы-
растил прекрасных дочерей, дал 
им образование, выдал замуж, 
добился уважения в трудовом 
коллективе, но ему не хватило 

времени вырастить любимо-
го, единственного внука... Его 
внимание и забота о близких не 
знали границ. Дядя Сережа все-
го себя отдавал родным: жене, 
дочерям и внуку. Его не стало… 
осиротела не только семья, но и 
близкие, друзья потеряли совет-
чика и Друга.

Сергей Васильевич рано 
ушел из жизни, оставив добрую 
память о себе.

   Вечная память нашему дяде 
Сереже... Помним... Скорбим...

Светлана.

ПАМЯТЬ    СЕРДЦА 
В нашей памяти он будет жить вечно

В ПРОГРАММЕ: 

ЛЕКЦИИ  (в актовом зале)

11.00-11.15  - Актуальные вопросы 
пенсионного законодательства (началь-
ник отдела ПФР по городскому округу  
ЗАТО г. Радужный, Горшкова Н.Н.).
11.15-11.30  - Предоставление мер со-
циальной поддержки отдельным катего-
риям граждан (директор ГКУ ОСЗН по 
ЗАТО г. Радужный, Сергеева М.В.).
11.30-11.45  - Спорт – основа долго-
летия (директор МБУК ДЮСШ Маль-
гин В.Е.).
11.45-12.00  - Инсульт: причины, фак-
торы риска и профилактика (врач- не-
вролог «141 Военный госпиталь» Мини-
стерства обороны РФ Артемова Т.И.).

ВЫСТАВКА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ

- авторские работы получателей соци-
альных услуг.

КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА

12.00-12.30  - Торжественная часть
12.30-13.10 - Выступление ансамбля 
народных инструментов «Родные напе-
вы» под управлением В.Петрачкова.

ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН

11.00-13.00  - Зам. председателя го-
родского совета народных депутатов 
ЗАТО г.Радужный  Н.А. Дмитриев.

РАЗДЕЛЫ    ВЫСТАВКИ:

ТВОРЧЕСКИЕ  
МАСТЕР-КЛАССЫ

1. Встреча с модельером. 
2. Встреча со стилистом. 
3. Демонстрация моделей студии круже-
воплетения на коклюшках «Кружевница». 
4. Мастер-класс по изготовлению ори-
гами. 
5. Мастер-класс по изготовлению буке-
тов из конфет.
6. Мастер-класс росписи по ткани. 
7. Мастер-класс росписи по дереву. 
8. Мастер-класс по изготовлению бро-
шей и украшений из органзы.
9. Мастер-класс по изготовлению цветов 
из атласных лент и цветной бумаги.
10. Мастер-класс по художественной вы-
шивке крестиком и бисером.

ЖИЗНЬ   ПРЕКРАСНА   И   УДИВИТЕЛЬНА

1. Здоровье 50+
2. Возможности 50+
3. Красота 50+

4. Банковские продукты 50+
5. Творчество 50+
6. Ваше право 50+

КОГДА?    5 сентября  (понедельник),  с 11.00 до 13.30.
ГДЕ?           ЦДМ: г.Радужный, 1 квартал, д. 51.

  

  

  
ДЕГУСТАЦИОННЫЙ   ЗАЛ

На площади перед ЦДМ будет организована дегустация продукции и чая, 
оформлена выставка фруктов, овощей, цветов, осенних заготовок «Подарки 
осени», собранных на дачных участках радужан.

ПРОДУКЦИЮ   ПРЕДСТАВЛЯЮТ:
МУП «Продукты» -  хлебо-булочные изделия, молочная продукция, соусы, кол-

басные изделия, изготовленные товаропроизводителями Владимирской области.
МУП кафе «Радужное» - выпечка.    ООО «Владимирский стандарт» - колбасы.

  ОТ    ВСЕЙ   ДУШИ 
Управление образования администра-

ции ЗАТО г.Радужный выражает благодар-
ность за оказанную помощь в подготовке 
образовательных учреждений к новому 
2016/2017 учебному году МКУ «ГКМХ», МКУ 
«Дорожник», МУП «ВКТС», МКУ «УГОЧС», 
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 66 
МЧС России».

  
СДАЙТЕ   ОРУЖИЕ! 

В период с 15 февраля по 31 декабря 
2016 года на территории Владимирской обла-
сти проводятся профилактические мероприя-
тия по добровольной сдаче населением неза-
конно хранящегося огнестрельного и газового 
оружия, боеприпасов и взрывчатых материалов 
на возмездной основе.

Личность сдающего сохраняется в тайне. 
Чтобы сдать оружие, гражданин может лично прийти в дежурную часть или в 

здание ГИБДД, кабинет № 9, с 10.00 до 17.00.
 За информацией обращаться: вторник, четверг, здание 

ГИБДД кабинет № 9, с 10.00 до 17.00, или по тел. 3-60-98 с 10.00 
до 17.00 ежедневно.

МО МВД России по ЗАТО г.Радужный. 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ 
МАСТЕР-КЛАССЫ

1. Мастер-класс по подготовке к 
сдаче норм ГТО «Спорт – основа 
долголетия». 
2. Мастер-класс по обучению ком-
пьютерной грамотности.
3. Разговор по душам (услуги пси-
холога).

ЗДОРОВЬЕ 50+
- Измерение А/Д;
- консультация терапевта;
- консультация офтальмолога;
-компания «Оптика+» (проверка 
зрения, подбор очков).

на правах рекламы 


